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«Работа в тылу для помощи фронту» 

 
28 февраля 2015 года в 11.00 часов  в военно-историческом 

музее  «России верные сыны»  ГБОУ «Школа № 2110              

«МОК «Марьино»  в  рамках проведения Дня открытых 

дверей школьных музеев «Музейная суббота-2015» 

состоится мероприятие,  посвященное 70-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

        Начало войны. Предпринимая нападения на СССР, руководители фашисткой Германии 

рассчитывали первыми же мощными ударами разгромить главные силы Красной Армии. 

Гитлеровцы предполагали также, что военные неудачи деморализуют советское население в 

тылу, приведут к развалу хозяйственной жизни Советского Союза и тем облегчат его разгром.  

    Советское государство вступило в войну в тяжелейших условиях. Вооруженным Силам 

и народному хозяйству страны пришлось столкнуться с большими трудностями. При 

отступлении были потеряны огромные людские, материальные и производственные ресурсы.                                                           

Перевод промышленности на военные рельсы.  

   В начале сентября, когда почти все подлежащие эвакуации заводы были вывезены в 

глубокий тыл, промышленность города Ленинграда продолжала работать. Войска 

Ленинградского фронта получали из блокированного города вооружения и боеприпасы. 

    Школьный  военно-исторический музей «России верные сыны» был открыт в мае 1995 года 

и  является важным звеном  в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Работа школьного музея – это большой помощник для коллектива учителей школы в решении 

многих воспитательных и образовательных задач: проводятся встречи с ветеранами, 

интересными людьми, открытые мероприятия и классные часы, викторины и конкурсы.                                                                                                            

Достижения: 2012 г.- 2 место в городском смотре-конкурсе «Лучший школьный военно-

исторический музей системы образования города Москвы;                                                                   

2013 г.- 1 место в городском конкурсе «Мы против террора»;                                                     

ежегодное участие в городском конкурсе «Доброволец года». 

Руководитель музея «России верные сыны» - Чурбакова Галина Николаевна                                                                                                                                                        

моб.8-906-742-92-96          E-mail: znayka499@mail.           

 Информация о деятельности военно-исторического музея «России верные сыны» размещена 

на сайте: http://sch2110.mskobr.ru/obrazovanie/shkol_nye_muzei/   
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